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4 ноября мы отмечаем государственный празд-

ник – День народного единства, установленный в

память об освобождении в 1612 году Москвы от

польско-литовского и шведского нашествия.

В тот период, названный Смутным временем,

Россия вплотную столкнулась с угрозой распада,

утраты независимости и самобытности. Тогда в

Нижнем Новгороде земский староста Козьма Ми-

нин, обратившись с призывом отдать последнее

ради спасения страны, начал созывать народное

ополчение. В него вошли представители боль-

шинства сословий, люди разных национально-

стей и религий.

4 ноября 1612 года отряды ополченцев под ру-

ководством князя Дмитрия Пожарского и Козьмы

Минина штурмом взяли Китай-город. Именно то-

гда впервые обозначилось то, что сегодня мы на-

зываем гражданской солидарностью, граждан-

ской ответственностью, появились ростки граж-

данского общества.

Эта дата в истории России заставляет не только

пристально вглядываться в наше прошлое, а и

предлагает обратить взоры в будущее Отечест-

ва. Единение ради сохранения истории, уникаль-

ной культуры, единение ради формирования

мощного, справедливого и суверенного государ-

ства, – вот главная идея, положенная в основу

этого праздника.

Поздравляю всех жителей Рязанского района с

Днем народного единства. Надеюсь, что он будет

способствовать подъему патриотических чувств

и даст новый импульс во всех начинаниях во имя

процветания России!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-

получия и новых достижений на пути служения

Отечеству!

А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы

Как отмечалось на конференции,
цель деятельности Совета ветера-
нов заключается в защите и под-
держке ветеранов в условиях ны-
нешней непростой жизни. Особое
внимание присутствующие в этот
день обратили на проблемы здра-
воохранения и обеспечения лекар-
ствами, улучшение соцобслужива-
ния, увеличение финансирования и
многое другое. Обсуждая насущ-
ные вопросы, ветераны отмечали,
что в последнее время заметно
улучшился уровень жизни пожилых
людей, что и понятно: ощутимые

сдвиги произошли после того, как
администрация района сделала
ставку на индивидуальный подход к
каждому из ветеранов, отдавая
должное тем, кто защищал родную
страну, строил заводы и фабрики,
трудился на полях и в производст-
венных цехах, растил детей и вну-
ков, а сегодня, несмотря на возраст
и болезни, находит время для того,
чтобы принимать активное участие
в патриотическо-воспитательной
работе.

Естественно, что искренне любя-
щие свой район ветераны не смогли

оставить без внимания проблемы
жилищно-коммунального хозяйства
и строительства и с привычным эн-
тузиазмом откликнулись на предло-
жение главы управы А. Д. Евсеева
принять участие в решении новых
задач.

Глава управы, размышляя о том,
что было сделано за последнее
время в Рязанском районе при ак-
тивном участии ветеранов, под-
черкнул, что успешно действую-
щий ныне в рамках «одного окна»
Центр по работе с населением
был открыт при их непосредствен-
ном участии, и теперь именно в
нашем районе действует едва ли
не лучшая в России подобная сис-
тема.

Как отмечалось на конференции, в
настоящее время уже невозможно
представить проведение школьных
уроков мужества, обучающих семи-
наров и реализацию программы по
социально-нравственному воспита-
нию юных без участия ветеранов –
мудрых и, как и в юности, неугомон-
ных людей.

В Рязанском районе состоялась очередная отчетно-выборная конфе-

ренция общественной организации пенсионеров, ветеранов Великой

Отечественной войны и труда. В ожидании 65-летия Великой Побе-

ды, руководство страны и города уделяют серьёзное внимание пред-

ставителям именно этой возрастной категории.

О результатах работы по увеличению финансирования, улучшению

социального обслуживания пожилых и достойных уважения людей, а

также об эффективности работы Совета ветеранов Рязанского района

шла речь на конференции, в работе которой приняли участие глава уп-

равы Рязанского района А. Д. Евсеев, депутат Мосгордумы (фракция

«Единая Россия») М. И. Антонцев, заместитель главы управы

Т. Б. Клыкова и председатель Совета ветеранов А. Д. Пономарчук.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РЯЗАНСКОГО

РАЙОНА!

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

В июле 2009 года отмечается

300-летие Победы российской

армии в Полтавском сражении.

В ходе подготовки празднования
победы российской армии под
предводительством Петра I над
войсками Карла XII, в Рязанском
районе утверждён план мероприя-
тий, приуроченных к юбилейной
дате.

В предстоящем ноябре в ЦСО
«Рязанский» будет подготовлен и
открыт для обозрения стенд «Пол-
тавская баталия».

О том, что ждёт жителей нашего
района в дальнейшем, читайте в
следующих выпусках газете.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С НАГРАДОЙ!

Указом Президента
Российской Федерации
Д. А. Медведева орден

«За заслуги перед
Отечеством» IV степени

вручён 
Павлу Владимировичу

ВИНОГРАДОВУ –
космонавту-испытателю, 
начальнику отдела ОАО 
«Ракетно-космическая
корпорация «Энергия» 
имени С. П. Королева».
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К ЮБИЛЕЮ
СЛАВНОЙ
БИТВЫ
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Конкурс направлен на раскрытие
творческой индивидуальности и
развитие социальной активности
учащейся молодежи и является од-
ной из форм ее профессиональной
ориентации, а его основной целью
является привлечение внимания
молодых людей к работе государст-
венных органов Москвы, ознаком-
ление с основными принципами ор-
ганизации и осуществления госу-
дарственной власти, а также разви-
тие социальной активности моло-
дого поколения.

Районный этап конкурса прово-
дится до 1 декабря 2008 года, вклю-
чая проведение конкурса в образо-
вательных учреждениях и подведе-
ние итогов в управе района.

Для проведения конкурса распоря-
жением главы управы создается ор-
ганизационный комитет и жюри из
числа руководителей и специалистов
управы района, представителей уч-
реждений образования, научных,
творческих, общественных, органи-
заций и объединений, специалистов
муниципальных образований.

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
ГЛАВОЙ УПРАВЫ

Распоряжением главы управы Рязанского района А. Д. Евсеева и во

исполнением распоряжения префекта ЮВАО г. Москвы В. Б. Зотова

утверждено Положение о проведении районного этапа творческого

конкурса учащейся молодёжи «Если бы я был главой управы».

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ

И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём милиции!

День милиции – один из немногих праздничных дней, который не
поменял своего названия и самой сущности за многие годы, что,
безусловно, связано с высокой значимостью и большой ответст-
венностью, которая возложена на каждого сотрудника органов
внутренних дел. Вы уверенно стоите на страже закона и интересов
граждан. Сегодня от каждого из вас, от рядового до генерала, от
вашего отношения к служебному долгу, профессионализма и вы-
сокой гражданской ответственности зависят благополучие, безо-
пасность и спокойствие отдельного человека, общества и государ-
ства в целом. вы олицетворяете закон, власть, имеете широкие
властные полномочия. А это, в своем роде, испытание на стой-
кость, верность долгу и возможность реализовывать свои лучшие
качества и потенциал на службе правопорядку.
Желаю вам дальнейшего добросовестного исполнения своих
должностных обязанностей для достижения высоких результатов в
повседневной службе, повышения уровня своего профессиона-
лизма в целях защиты прав и свобод граждан, здоровья и семейно-
го благополучия!

А. Д. ЕВСЕЕВ, глава управы



ÔÓÍÛÓÒÍËÈ Ì‡‰ÁÓ

Сейчас чрезвычайно актуальным и
злободневным вопросом остается
защита и поддержка малого и сред-
него предпринимательства. Его раз-
витие объявлено приоритетной сфе-
рой государственной экономики.

Динамичное развитие экономики,
изменения в законодательстве и ор-
ганизации прокурорского надзора
требуют совершенствования и при-
ведения в соответствии с новыми
экономическими реалиями надзора
за соблюдением прав субъектов
предпринимательской деятельно-
сти.

На современном этапе прокурату-
ра изменила свои приоритеты в сфе-
ре предпринимательства и перво-
степенными для нее стали вопросы
защиты прав хозяйствующих субъек-
тов и свободы экономической дея-
тельности.

Защита законных интересов и прав
предпринимателей не декларация, а
реально поставленная задача. Прак-
тика прокурорского надзора свиде-
тельствует о том, что состояние за-
конности в данной сфере продолжа-
ет оставаться неблагополучным. На-
рушения прав и законных интересов
хозяйствующих субъектов касаются
практически всех сфер экономики.

Наиболее многочисленные из них
связаны с изданием органами госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления незаконных правовых
актов, ущемляющих права юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей либо касающихся неза-
конного вмешательства в их дея-
тельность. Допускаются нарушения
закона государственными органами,
обладающими контрольными и над-
зорными полномочиями, в процессе
осуществления ими государствен-
ного контроля, отсутствует прозрач-
ность проводимых ими мероприя-
тий.

Имеют место случаи создания раз-
личных административных барьеров
при реализации организациями сво-
их прав (в том числе введения не
предусмотренных законодательст-
вом процедур и запретов, сборов и
платежей), ограничения конкурен-
ции и предоставления отдельным
лицам преференций и привилегий,
истребования излишних докумен-
тов, волокиты при рассмотрении за-
явлений. Распространены также фа-
кты злоупотребления должностных
лиц служебными полномочиями и

коррупционные проявления. В каче-
стве одного из основополагающих
нормативных правовых актов, уста-
навливающего правовые гарантии
прав субъектов предприниматель-
ской деятельности, является Феде-
ральный закон от 08.08.2001 г. №
134-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при проведении государ-
ственного контроля (надзора)». Дан-
ный закон регулирует отношения в
области защиты прав юридических
лиц и индивидуальных предприни-
мателей при проведении государст-
венного контроля федеральными ор-
ганами власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации, подведомственны-
ми им госучреждениями.

Нередки случаи, когда вопреки тре-
бованиям указанного закона, меро-
приятия по государственному конт-
ролю осуществляются уполномочен-
ными органами без издания соот-
ветствующего распоряжения (прика-
за), в распоряжениях не обозначает-
ся период их проведения, не указы-
вается вид проверки (плановая, вне-
плановая), цели, задачи и предмет
мероприятий, правовые основания
их проведения. Не соблюдается пе-
риодичность проведения плановых
мероприятий по контролю, встреча-
ются случаи их проведения неупол-
номоченными лицами. Особую рас-
пространенность получили факты
внеплановых проверок.

Важно отметить, что Указом Прези-
дента Российской Федерации от
14.05.2008 г. «О неотложных мерах
по ликвидации административных
ограничений при осуществлении
предпринимательской деятельно-
сти» органам прокуратуры отводится
особая роль при проведении внепла-
новых мероприятий по контролю в
отношении субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Федеральный закон от 08.08.2001
г. № 134-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при проведении госу-
дарственного контроля (надзора)»
исключил из сферы своего примене-
ния государственный контроль, свя-
занный с проведением оперативно-
розыскных мероприятий, дознания,
предварительного следствия, проку-
рорского надзора и правосудия.

Права хозяйствующих субъектов
ущемляются и многочисленными на-

рушениями норм административно-
го законодательства при привлече-
нии их к ответственности по итогам
контрольных мероприятий. При со-
ставлении протоколов об админист-
ративных правонарушениях органа-
ми контроля в некоторых случаях иг-
норируются волеизъявление закон-
ного представителя юридического
лица дать объяснение либо отка-
заться от этого, не делается отметка
о вручении копии протокола, не ука-
зывается само событие администра-
тивного правонарушения. Распрост-
ранено отсутствие в протоколах под-
писи лиц, в отношении которых воз-
буждены дела об административных
правонарушениях, а также необхо-
димых сведений о форме вины и об-
стоятельствах совершения админи-
стративного правонарушения прове-
ряемыми предпринимателями.

Подобные нарушения ущемляют
права хозяйствующих субъектов, на-
рушая один из основополагающих
принципов защиты прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при проведении государ-
ственного контроля (надзора) – воз-
можность обжалования действий
(бездействий) должностных лиц ор-
ганов государственного контроля
(надзора), нарушающих порядок
проведения мероприятий по контро-
лю. Нередки случаи необоснованно-
го привлечения хозяйствующих
субъектов к административной от-
ветственности.

Необходимо отметить, что наи-
больший эффект в борьбе с наруше-
ниями прав субъектов предпринима-
тельской деятельности достигается
при своевременном обращении
предпринимателей в правоохрани-
тельные органы, что позволяет про-
вести результативные мероприятия.
Не секрет, что многие предпринима-
тели, во избежание своего пресле-
дования за обращение в прокурату-
ру не торопятся обращаться к нам с
соответствующим заявлением,
предпочитая откупиться тем или
иным способом от контролеров.

В целях организации эффективно-
го надзора за деятельностью орга-
нов государственной власти и мест-
ного самоуправления по вопросам,
связанным с их деятельностью, а
также соблюдения прав субъектов
предпринимательской деятельно-
сти при проведении государствен-
ного контроля, выявления и устра-
нения фактов ограничения конку-
ренции и иных нарушений антимо-
нопольного законодательства пред-
приниматели могут обратиться в
Кузьминскую межрайонную проку-
ратуру по адресу: г. Москва, 1-я Но-
вокузьминская ул., д. 13/8 с пись-
менным обращением.

ЗАЩИТА ПРАВ
В соответствии со ст. 34 Конституции Российской Федерации каждо-

му гражданину гарантируется право на использование своих способ-

ностей и имущества для предпринимательской или иной не запре-

щенной законом экономической деятельности, при этом органы го-

сударственной власти обязаны соблюдать права предпринимателей,

обеспечивать свободу предпринимательской деятельности и защиту

законных интересов субъектов предпринимательства.

Сегодня, как отметил докладчик,
имеются необходимые социальные и
экономические предпосылки для
программного закрепления положи-
тельных тенденций, достигнутых в
результате реализации Городской
целевой программы государствен-
ной поддержки развития местного
самоуправления в г. Москве на 2005-
2007 годы. Ситуацию в области под-
держки местного самоуправления
можно охарактеризовать как начало
нового этапа – этапа устойчивого
развития и совершенствования ме-
стного самоуправления. На решение
этих задач в период до 2010 года на-
правлена Городская целевая про-
грамма государственной поддержки
и развития местного самоуправле-
ния в городе Москве.

Основная работа должна строиться,
исходя из необходимости взаимо-
действия органов местного самоуп-
равления с органами исполнитель-
ной власти города Москвы при реше-
нии вопросов местного значения,
обеспечения реализации передан-
ных отдельных государственных пол-
номочий города Москвы в области
организации и деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, в сфере организации
досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением
по месту жительства, а также, начи-
ная с 1 января текущего года, и по во-
просам опеки и попечительства.

Местное самоуправление наибо-
лее оптимально для решения проб-
лем организации досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной
работы непосредственно по месту
жительства граждан, для создания
эффективного механизма защиты
прав несовершеннолетних, а также
лиц, находящихся под опекой и попе-
чительством, обеспечения условий
для повышения правовой культуры
населения, и как итог – обеспечения
условий создания правового граж-
данского общества.

Однако, подчеркнул докладчик,
анализ состояния организации мест-
ного самоуправления в столице, дея-
тельности органов местного самоуп-
равления показывает, что в сфере
местного самоуправления имеется
целый ряд проблем, без поэтапного
разрешения которых невозможно
его динамичное и социально значи-
мое развитие в городе Москве.

В материальной сфере это, в пер-
вую очередь, обеспечение органов
местного самоуправления помеще-

ниями для эффективной деятельно-
сти, развитие системы освещения
деятельности органов местного са-
моуправления в средствах массовой
информации, выход телевизионных
программ о местном самоуправле-
нии.

На решение этих и других актуаль-
ных проблем ориентированы соот-
ветствующие разделы программы,
рассчитанной на период до 2010 го-
да, разработка и реализация которой
призваны не только систематизиро-
вать и оптимизировать процесс раз-
вития местного самоуправления в
Москве, но и позитивно повлиять на
состояние общества

Перечисляя основные принципы
формирования программы, С. А. Ше-
денков отметил, что при формирова-
нии Городской целевой программы
государственной поддержки и раз-
вития местного самоуправления в
городе Москве на 2008-2010 годы
предполагается применение едино-
го системного подхода, характеризу-
ющегося рядом концептуальных по-
ложений, в числе которых – обяза-
тельность достижения согласован-
ности мероприятий программы по
ресурсам, исполнителям, источни-
кам финансирования, а также срокам
их выполнения; рассмотрение систе-
мы программных мероприятий как
неотъемлемой составляющей реше-
ния приоритетных задач социально-
го и социально-экономического раз-
вития г. Москвы; обеспечение согла-
сованности целей и задач програм-
мы с требованиями федеральных за-
конов и законов столицы; признание
процессов развития местного само-
управления в динамике; отношение к
органам местного самоуправления и
результатам их деятельности как
средству для формирования пози-
тивной ценностной ориентации на-
селения, в особенности молодежи;
концентрация ресурсов на выполне-
нии приоритетных мероприятий по
развитию местного самоуправления;
обеспечение необходимой коорди-
нации деятельности органов госу-
дарственной власти, органов мест-
ного самоуправления, иных органи-
заций при выполнении программы;
использование отечественного и за-
рубежного опыта организации и раз-
вития местного самоуправления в
крупных городах и столице.

Выступавшие вслед за С. А. Шеден-
ковым отмечали не только реальные
успехи, достичь которых удалось за
три квартала текущего года, но и не-
достатки, на ликвидацию которых
ещё есть время.

С 1 января текущего года московские органы местного самоуправле-

ния получили дополнительные полномочия в сфере опеки и попечи-

тельства. О том, что было сделано за минувшие девять месяцев и что

предполагается осуществить до конца года, шёл разговор на заседа-

нии коллегии префектуры ЮВАО, состоявшемся 17 октября.

С докладом по данному вопросу выступил заместитель префекта

ЮВАО С. А. Шеденков, подчеркнувший, что эффективная государст-

венная поддержка местного самоуправления является одним из важ-

нейших инструментов развития страны, роста благосостояния ее

граждан и совершенствования общественных отношений.

МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ –

ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ

ÓÍÛ„
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Заслушав и обсудив информацию
данной тематики, депутаты отмети-
ли, что отдел опеки и попечительст-
ва проводит работу по защите прав
несовершеннолетних детей и граж-
дан, признанных судом недееспо-
собными или ограниченными в дее-
способности, в рамках переданных
полномочий. Сотрудниками отдела
опеки и попечительства принима-
ются меры к устройству детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей, на семейные формы воспита-
ния и в детские учреждения на пол-
ное государственное обеспечение,

осуществляется защита прав таких
детей, оказывается помощь в вос-
питании детей, оставшихся без по-
печения родителей. Депутаты отме-
тили положительный результат в
организации работы с недееспо-
собными гражданами, в защите их
жилищных и имущественных прав,
признав при этом, что на сегодняш-
ний день остаются проблемы, над
которыми необходимо работать бо-
лее предметно.

В первом квартале 2009 года обсу-
ждение данного вопроса продолжит-
ся на заседании «круглого стола».

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
СОБРАНИИ

Одно из недавно прошедших заседаний муниципального Собрания

было посвящено работе отдела опеки и попечительства муниципали-

тета внутригородского муниципального образования Рязанское в го-

роде Москве в 2008 году.

Á‡ÌflÚÓÒÚ¸

В Ресурсный центр могут обратиться граждане, ищу-
щие работу, выпускники учебных заведений, школьники
и их родители, работодатели. Здесь можно получить ин-
формацию о современном рынке труда, востребованных
профессиях. Специалисты Ресурсного центра помогут
составить и отредактировать резюме, подготовят к собе-
седованию с работодателем, обучат навыкам самостоя-
тельного поиска работы и уверенного поведения в усло-
виях современного рынка труда. При необходимости
можно проконсультироваться у психолога, пройти психо-
диагностическое и профориентационное тестирование.

В Ресурсном центре предоставляются компьютерные
рабочие места с выходом в Интернет для поиска вакан-
сий и размещения мини-резюме на специализирован-
ных сайтах. Здесь созданы все условия, для того, чтобы
клиент чувствовал себя комфортно: большое, светлое
помещение, удобные рабочие места, доброжелатель-
ные сотрудники.

Все услуги в Ресурсном центре оказываются на бес-
платной основе.

Связаться со специалистами центра можно по теле-
фону 349-19-98 или приехать по адресу: ул. Верхние
поля д. З, стр. 2, ст. м. «Братиславская», «Марьино».

РАБОТАЕТ
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

В апреле 2002 года на территории ЮВАО г. Москвы

был открыт Ресурсный центр Центра занятости на-

селения округа. Одной из основных задач работы

Ресурсного центра является предоставление граж-

данам необходимой информации, способной по-

высить их конкурентоспособность на всех этапах

поиска работы и трудоустройства.

УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ!

Для вас работают:

Пейджер ГУ «Инженерная служба района

«Рязанский»: 974-74-00, абонент 137447 (по
вопросам благоустройства территории района и
оплата коммунальных услуг).

Пейджер ГУП ДЕЗ района «Рязанский»:

974-74-00, абонент 137446 (по вопросам содер-
жания жилого фонда).

«Горячая линия» по вопросам выборочного

капитального ремонта жилых домов: 371-16-57
(понедельник – пятница с 9.00 до 18.00).

Консультационный пункт по вопросам вы-

борочного капитального ремонта жилых до-

мов: Михайлова ул., д. 13 (вторник с 15.00 до
18.00; четверг с 9.00 до 13.00).

«Горячая линия» по вопросам ТСЖ: 371– 64-
11 (понедельник – пятница с 9.00 до 18.00).

Консультационный пункт по вопросам

ТСЖ: 1-я Новокузьминская ул., д. 10, 3 этаж,
комн. 307 (понедельник с 16.00 до 18.00).

Пейджер главы управы: 974-01-11, абонент
82750.
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Не менее впечатляющим стало
празднование Дня пожилого чело-
века, которое прошло в ДК имени
40-летия Октября, на пороге кото-
рого дорогих гостей – тех, кому бы-
ло посвящено торжество, встречал
глава управы Рязанского района
А. Д. Евсеев, проявляя тем самым
уважение и признательность к лю-
дям, так много сделавшим и для
страны в целом, и для района в ча-
стности, и для которых подобные
знаки внимания имеют особую цен-
ность.

Такие встречи, традиционно при-
нимающие характер большого и яр-
кого праздника, из года в год прохо-
дят в нашем районе и с неизменным
постоянством собирают многочис-
ленных участников.

Глава управы, в свою очередь, рас-
сматривает подобные празднества
как дополнительную возможность
поблагодарить и порадовать внима-
нием пожилых людей, поддержав в
каждом из них огонёк интереса к
нынешней жизни и происходящим
событиям.

Ветераны, чьей отличительной
чертой является чувство благодар-
ности, от души говорили слова, ис-
полненные признательности, за ор-
ганизованный для них в этот день
праздник: «Мы чувствуем себя нуж-
ными людьми!», «Рады, что про нас
не забывают!», «Приятно сознавать,
что жизнь прожита не зря!», «После
таких праздников ощущаем прилив
сил. Мы ещё поборемся!».

В торжественном и гостеприим-
ном зале в этот вечер не нашлось
места скуке, а повседневные забо-
ты отступили перед радостным на-
пором яркого и составленного из
разнообразных номеров празднич-
ного концерта.

В центр Детского творчества Рязанского района пожилые ветераны

были приглашены в День пожилого человека, чтобы не только при-

нять поздравления, но и в очередной раз ощутить любовь и призна-

тельность своих юных современников.

Стихи, песни и танцевальные номера, пожелания долголетия и доб-

рого здоровья согревали сердца дорогих гостей.

ДЕНЬ
ПРИЗЫВНИКА

ПОМНИМ!
Дрожал от боли шар земной.
Ту боль не выдрать и клещами.
То время, что звалось войной,
Забыть не в силах наша память.

Врагов немыслимая рать,
Купаясь в ненависти лютой,
Рвалась вперёд, чтоб убивать,
Зверея с каждою минутой.

Стенала жизнь в тисках врага.
Война отмщение сулила:
Не дрогнув, Курская дуга,
В дугу скрутила вражью силу.

Был враг разбит не наугад
За нашу боль, за наши беды.
Непобедимый Сталинград
Был днём – предвестником

Победы.

Ещё с ресниц не смыта соль
И ярость в сердце пламенеет.
Стареют люди, только боль
Поры военной – не стареет.

А. В. СИМОНОВ,

депутат муниципального

Собрания

3ЭХО РАЙОНА № 10 (102) октябрь 2008 г.

65-ÎÂÚË˛ ÇÂÎËÍÓÈ èÓ·Â‰˚ ÔÓÒ‚fl˘‡ÂÚÒfl

ВОСПИТАНИЕ МУЖЕСТВА

В начале Отечественной войны,
после кинофильма «Александр Нев-
ский», все вооружились деревянны-
ми мечами и копьями, на головы на-
дели шлемы из картона и сходились
зимой на льду Вязовского пруда.
Взятых в плен после «сражения» от-
пускали со строгим наказом: «Кто с
мечем к нам войдет – от меча и по-
гибнет».

Обычно «воевали» рассыпными
камнями, то есть кусками ссохшей-
ся земли, а зимой – крепкими снеж-
ками. Один из таких «боев» произо-
шел перед войной между нашей ко-
мандой из рабочего поселка барач-
ного типа, который располагался
там, где ныне находится метро «Ря-
занский проспект» и ребятами из
Ново-Кузьминского поселка. Кида-
лись сначала рассыпными, потом
перешли на настоящие камни. Мы
отступали под натиском «противни-
ка», который стал окружать нас с
двух сторон. Их левая сторона ока-
залась там, где была мусорная
свалка и скоро оттуда в нас полете-
ли куски железных стержней. Эти

стержни кувыркались в воздухе, из-
давая зудящий звук и почти не вид-
ны были в полете. Под непрерыв-
ным обстрелом из этого «нового
оружия», запрещенного правилами
игры, мы невольно пятились, стара-
ясь лишь обеспечить недосягаемое
расстояние между нами и «против-
ником».

Положение стало критическим и
казалось для нас безвыходным. По-
явилось тревожное чувство страха и
опасности полного разгрома. Мы
были в отчаянии. И в этот момент
вдруг кто-то из наших громко крик-
нул: «Бегите за Сережкой! За Се-
режкой! Крайний дом! Скорей, ско-
рей!».

Тут я сразу вспомнил, что в край-
нем доме Вязовки, у пруда, живет
семья Захаровых – мать с двумя сы-
новьями. Младший был моим ро-
весником, и мы с ним одно время
дружили; старший, Сергей, закан-
чивал школу. Он был известен как
бесстрашный парень, не боявшийся
вступить в драку один с двумя, тре-
мя хулиганами. Дрался отчаянно и

никогда не уступал даже в кровавых
стычках.

Эта внезапная догадка всех при-
ободрила. Тот из наших, что был
ближе к дому Сережки, бегом ки-
нулся туда. Нам повезло. Наудачу
Сережка оказался дома. Мы увиде-
ли, как он бежит впереди нашего по-
сыльного. Вот он на ходу схватил из
кучи мусора возле шоссе кусок ас-
фальта величиною с ладонь и, не об-
ращая внимания на летящие на-
встречу железные обрезки и камни,
кинулся на «противника» с раскати-
стым, громким криком: «Ура-а-а!!».

Все рванулись за ним, подбадри-
вая себя криками во всю глотку. Раз-
горяченные атакой, мы преследова-
ли отступавших до самой школы,
где кончалась наша территория и
проходила условная граница между
нашими и чужими. Довольные своей
победой мы шумно возвращались к
себе в бараки. Сережка шел в тес-
ном окружении ребят, которые на-
перебой обсуждали только что
одержанную победу. Благодаря его
смелости и решительности удалось
при нашем безвыходном положении
переломить отчаяние и страх, вос-
прянуть духом и прогнать обнаглев-
ших Ново-Кузьминских ребят с на-
шей территории...

Спустя три года, в самом разгаре
невероятно тяжелой и кровопролит-
ной для России войны с фашист-
ской Германией, мне довелось
встретить Сережку на берегу Вязов-
ского пруда.

Однажды, жарким летним днем,
закончив работу, я пошел искупать-
ся на пруд. Подходя к берегу, я уви-
дел человека, выходящего из воды.
Он выходил, прыгая на одной ноге, а
другая коротким обрубком мота-
лась на весу. Допрыгав так до своей
одежды на траве, он рывком сел и
стал одеваться. Я сразу узнал его –
это был Сережка. Он, сидя, надел
армейские брюки с одной короткой
штаниной, подшитой выше колена,
натянул гимнастерку. На гимнастер-
ке блестела медаль, на которой был
изображен танк и выбита короткая
надпись – «За отвагу». Он встал,
опираясь на один костыль, нагнулся
и поднял с травы другой, пристроил
костыли в подмышки, и не спеша,
пошел к своему домику на краю де-
ревни Вязовка. Я смотрел ему вслед
и гордился им.

Там, на фронте, он был бесстра-
шен и в настоящем, смертельном
бою.

Е. И. ПАЛУБКОВ

Мальчишкам на роду написано быть в жизни защитниками своего до-

ма и своей земли. С раннего детства, играя в войну, они воспитыва-

ют в себе храбрость и мужество. Такие игры особенно оживлялись

после просмотра фильмов на военную тему.

В 16 часов на строевом плацу
МВККУ начался торжественный
митинг, по окончании которого бу-
дущие защитники Отечества по-
лучили памятные подарки. Чуть
позднее призывники и гости озна-

комились с жизнью и бытом кур-
сантов, осмотрели учебные места
и казармы, экспозицию музея Мо-
сковского высшего военного ко-
мандного училища и боевую тех-
нику в огневом городке.

Следуя распоряжению префекта ЮВАО В. Б. Зотова, 24 октября на

базе Московского высшего военного командного училища прошёл

День призывника в Юго-Восточном административном округе, в ко-

тором приняли участие 5 юношей из Рязанского района, подлежа-

щих призыву на военную службу осенью 2008 года, и их родители.

‚ÂÌÓÒÚ¸

В нынешнем октябре в Рязанском
ЗАГСе чествовали поистине драго-
ценных супругов, отметивших золо-
тые, изумрудные и бриллиантовые
юбилеи и знающих о любви, верно-
сти и преданности друг другу не по-
наслышке.

«Это особенно радостный для
всех нас день, – сказала, обраща-
ясь к собравшимся, заместитель
главы управы Рязанского района
Т. Б. Клыкова, – день, когда мы чест-
вуем вас, уважаемые юбиляры. Ва-
ше поколение вынесло немало на
своих плечах, но все это время –
трудное и одновременно прекрас-
ное, время юности и молодости,
становления и зрелости, вы были
вместе. Вместе вы пережили тяже-
лые годы военного лихолетья, сооб-
ща трудились на работах по восста-
новлению страны, закаляясь в труд-
ностях и расцветая в радостные мо-
менты жизни. Ваша долгая совме-
стная жизнь – замечательный при-
мер для молодежи: на ваш жизнен-
ный опыт, на вашу мудрость должны
опираться нынешние молодые па-
ры. Желаю вам здоровья, хорошего
настроения, долголетия, и пусть в
вашем доме всегда царят добро и
радость!».

Супружество, проверенное вре-
менем, о котором многим из нас
можно только мечтать, – для _____
пар абсолютная реальность. Безу-
словно, долгая совместная жизнь –

испытание на верность и большая
жизненная школа, в которой люди
учатся не только жить вместе, со-
храняя любовь и уважение, но и по-
ровну делить горести и радости, до-
статок и нужду, становясь, опять же
вместе, мудрее и терпимее. Для
многих из них начало совместной
жизни пришлось если не на воен-
ные годы, то уж точно на послевоен-
ный период, когда о пышной свадь-
бе думать не приходилось.

Но справедливость восторжество-
вала, и, спустя десятилетия, их,
взволнованных, как в юности,
встречают звуки знаменитого мар-
ша Мендельсона, букеты цветов,
подарки и поздравления.

Дорогие:
_________________________________

___________ (НУЖЕН СПИСОК)!

Будьте счастливы и впредь! Пусть
хранят Вас наша любовь и восхище-
ние!

ДРАГОЦЕННЫЕ
ПАРЫ

Годовщины свадьбы начали отмечать еще два века назад. Тогда это

практиковалось только среди богатых людей, имеющих необходи-

мые средства и время для проведения свадебных юбилеев. Со вре-

менем традиция отмечать свадебные юбилеи проникла во все слои

общества и стала неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня поже-

нившиеся совсем недавно люди с гордостью отмечают «деревян-

ные», «ситцевые», «стеклянные» и прочие даты супружества, но речь

пойдёт не о них.
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УЛУЧШАЕМ СВОЁ
ЖИЛИЩЕ

– Успешным примером функцио-
нирования ТСЖ, управляемым ГУП
«ДЕЗ Рязанского района», при кото-
ром не страдает инициатива жите-
лей, стало ТСЖ «Плющево» (ул. Ми-
хайлова, д. 22, корп.3; председа-
тель – М. В. Гуськова).

Сегодня довольно часто можно ус-
лышать сетования на нехватку ини-
циативных людей. Это не так! М. В.
Гуськова, воспитывающая четырёх
детей, успешно справляется с ис-
полнением обязанностей предсе-
дателя ТСЖ. Более того, благодаря
совместным усилиям Марии Влади-
мировны и управы, совместно с уп-
равлением городского хозяйства
префектуры, в доме был успешно
решен вопрос об установке обще-
домового прибора учета, а за счет
средств жителей были установлены
окна для консьержа и заменена
межтамбурная дверь; жители за
собственный счёт приобрели игро-
вой комплекс и малые формы для
детской площадки; здесь же обору-
дована зона отдыха. Подчеркну, что
дом неоднократно участвовал в
конкурсах «Цветы у дома».

Продолжая тему благоустройства
и участия в городских конкурсах,
скажу, что в текущем году почётное
третье место по ЮВАО г. Москвы за-
нял адрес цветочного оформления
придомовой территории по Волж-
скому бульвару, д. 13 (старшая по
дому – Т. Л. Мельник).

В 1999 году здесь был создан До-
мовой комитет, и по сей день стар-
шие по подъездам организуют жи-
телей для решения тех или иных
проблем. С 2000 года инициативная
группа активно благоустраивает
прилегающую территорию, выса-
живая кустарники, деревья и разби-
вая клумбы. В настоящее время
придомовая территория, созданная
творческим трудом пяти энтузиа-
стов и расположенная вокруг 10-го,
11-го и 12-го подъездов, представ-
ляет собой оформленный ланд-
шафтный уголок, состоящий из аль-
пийской горки, садовых дорожек с
бордюром из камней, кустов махро-
вого шиповника, жасмина, сирени и
можжевельника, цветочных компо-
зиций с разнообразными многолет-
ними растениями…

Возвращаясь к тому, что в Рязан-
ском районе довольно много жилых
строений старой застройки, не могу
не сказать, что наиболее ценным в
деле создания районных ТСЖ явля-
ется формирование Товариществ
собственников жилья в пятиэтаж-
ках, что вряд ли возможно без уме-
ния активизировать и объединить
людей.

Одним из положительных приме-
ров в данном случае, бесспорно,

стало ТСЖ «Михайлова-1», где при
активном участии жителей осуще-
ствляется благоустройство подъез-
дов и внутридворовой территории,
проводятся субботники по уборке
подъездов и придомовой террито-
рии, а также разнообразные празд-
ники, в которых принимают участие
взрослые и дети всех возрастов и
национальностей. В ТСЖ, объеди-
няющем 11 домов, регулярно выпу-
скается газета «Соседушка», для
жителей организована информаци-
онная работа, а в подъездах домов
всегда чисто и уютно. Члены ТСЖ
активно участвовали в конкурсе
«Улучшаем свое жилище», что и по-
нятно: малые формы на дворовых
территориях и инвентарь содержат-
ся в исправном состоянии, а за счёт
жителей изготовлены декоратив-
ные скамейки из пеньков и спилен-
ных деревьев

Значительное место в работе с на-
селением по вопросу создания ТСЖ
занимают встречи с жителями, про-
ходящие зачастую во дворах при
проведении благоустройства дво-
ров, а также встречи в филиалах
ДЕЗа по вопросам эксплуатации
жилого фонда и при проведении
праздников двора. Только в 2007 го-
ду прошло 345 встреч, а за первое
полугодие текущего года – ещё 211.
Довольно часто приходилось встре-
чаться с жителями по вопросам
проведения капитального ремонта,
а также для разъяснения преиму-
ществ ТСЖ и оказания информаци-
онной поддержки.

Кстати, информация о создании
ТСЖ регулярно размещается на ин-
формационных досках района, в
районной газете и на сайте управы
Рязанского района. В филиалах ДЕ-
За, в пяти микрорайонах, закрепле-
ны заместители главы управы, руко-
водитель ГУ ИС и директор ДЕЗ, ре-
гулярно проводящие встречи с жи-
телями для решения общих набо-
левших проблем. Нельзя не отме-
тить, что именно создание обрат-
ной связи «управа-житель-управа»
активизирует жителей для предос-
тавления исчерпывающей инфор-
мации в адрес главы управы, в кото-
рой указываются предложения и за-
мечания по работе подрядных орга-
низаций, по содержанию жилищно-
го фонда: уборке подъездов, закры-
тию чердаков и подвалов, работе
запирающих устройств и т.д.

Говоря об определённых успехах в
данной работе, нельзя не признать и
наличие определённых проблем, ко-
торые, без сомнений, мы готовы ре-
шать предельно оперативно, пони-
мая, что создание ТСЖ, в полной ме-
ре позволяющее жить комфортно,
целиком зависит от каждого из нас!

В столице подведены итоги конкурса «Улучшаем своё жилище». Об

этом мы говорим с заведующей сектором жилищно-коммунального

хозяйства управы Рязанского района Е. В. ПЕТУШКОВОЙ:

Окончание. Начало в № 9 (101)

С 1 сентября 2008 года введены в
действие следующие ставки за
пользования жилыми помещения-
ми, находящимися в собственности
города Москвы по договору соци-
ального найма или найма специали-
зированного жилого помещения
(постановление правительства Мо-
сквы от 19 августа 2008 года № 378-
ПП).

1. Жилые дома с лифтом, находя-
щиеся в пределах третьего транс-
портного кольца – 1,24 руб. за 1
кв.м. общей площади в месяц; за
пределами Третьего транспортного
кольца – 0,96 руб. за 1 кв. м. общей
площади в месяц.

2. Жилые дома без лифта, находя-
щиеся в пределах третьего транс-
портного кольца – 0,55 руб. за 1 кв.
м. общей площади в месяц; за пре-

делами Третьего транспортного
кольца – 0,41 руб. за 1 кв.м. общей
площади в месяц.

Обращаем ваше внимание на то,
что указанные ставки не включают в
себя комиссионное вознагражде-
ние банков за услугу по приему дан-
ного платежа.

Для вашего удобства, как и рань-
ше, в едином платежном документе
платеж за социальный наем указы-
вается одной строкой с учетом ко-
миссии банков в размере 1,9 про-
цента от суммы платежа (пункт 8 по-
становления правительства Москвы
от 19 августа 2008 года № 738-ПП).

В случае внесения платежа через
банки, комиссионное вознагражде-
ние которых установлено в меньшем
размере, сумма переплаты будет
учтена в счет будущих периодов.

УВАЖАЕМЫЕ НАНИМАТЕЛИ,
занимающие жилые помещения, 

находящиеся в собственности города
Москвы, по договору социального найма

или по договору найма
специализированного жилого помещения!

Во всех жилых домах района ус-
тановлены приборы учета на ЦО,
ГВС и ХВС.

В целях активизации работы по
взаимодействию со средствами
массовой информации в деле ос-
вещения вопросов целесообраз-
ности установки квартирных при-
боров учета в Рязанском районе
проведён ряд мероприятий по ин-
формационно-разъяснительной
работе с населением: в помеще-
нии ЕИРЦ района установлен
стенд с подробной информацией о
квартирных и домовых приборах
учета; на кабельном канале «Теле-
информ» проводится разъясни-
тельная работа о необходимости и
целесообразности установки при-

боров учета в квартирах; в район-
ной газете «Эхо района» размеща-
ются материалы по энергосбере-
жению; на информационных дос-
ках и у жилых домов регулярно
размещаются объявления о прове-
дении работ по установке прибо-
ров учета.

Для проведения мероприятий по
энергосбережению и энергоогра-
ничению в зимний период времени
в условиях устойчивых низких тем-
ператур, в районе составлен гра-
фик ограничения потребления
электрической энергии в энерго-
системе, согласованный с префек-
том ЮВАО Зотовым В.Б., в кото-
рый вошли 16 предприятий Рязан-
ского района.

В текущей работе осуществляют-
ся мероприятия по установке реле
для регулирования включения и
выключения световых ламп у подъ-
ездов, чтобы избежать расхода в
светлое время суток, проводится
отключение несанкционированных
объектов и т.д.

Первоочередной задачей реали-
зации программы развития систе-
мы электроснабжения на террито-
рии Рязанского района остаётся
бесперебойное питание жилых до-
мов, для чего с ОАО «Московская
городская электросетевая компа-
ния» ведутся работы по проектиро-
ванию и прокладке электрокабе-
лей в домах, переводимых с Ш-ей
на на П-ю категорию (ЧЕГО?).

Для предотвращения аварийного
отключения домов район оснащён
электрогенераторами, а совмест-
ными усилиями Московской жи-
лищной инспекции и Ростехнадзо-
ра осуществляются регулярные
проверки по соблюдению требова-
ния присоединения абонентов
ОАО «Мосэнергосбыт» согласно
проектной документации.

ПОДПИСЬ

ЭКОНОМИМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Энергосбережение – основная задача потребителей им поставщиков

тепла. Одним из главных пунктов программы энерго- и теплосбере-

жения является замена ветхих тепловых сетей и прокладка новых те-

плотрасс с улучшенной теплоизоляцией труб. В текущем году, с при-

менением новых технологий, на территории Рязанского района уже

заменены более 22 кв. м коммуникаций: на трубопроводах горячего

водоснабжения применена теплоизоляция из полиэтилена (СПС), по-

зволяющая увеличить теплосбережения на 20%; трубопроводы цен-

трального отопления были выполнены из стали с применением теп-

лоизоляции из пенополиуретана. Срок эксплуатации таких труб бо-

лее 25 лет.

ПОДЛЕЖАТ
КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ

В самом скором времени, в соответствии с утвер-
ждённым проектом, здесь появятся площадка для бас-
кетбола и волейбола, разминочный комплекс и беговая
дорожка со стартовыми площадками, площадка для на-
стольных игр и тенниса и беговая трасса.

Вместе с тем предусмотрена реконструкция сущест-
вующей и устройство новой дорожно-тропиночной се-
ти, установка современных малых форм, ремонт газо-
нов, посадка кустарника, цветочное оформление и уст-
ройство необходимого ограждения.

БЕГОВАЯ ТРАССА

Работы по устройству спортивной базы с беговой

трассой, активно эксплуатируемой вне зависимо-

сти от сезона, проходят на Зарайской ул., д. 47,

к. 1.2 - 55.

На Рязанском пр., вл. 20, корп. №№ 1, 2, 3 началось
строительство многофункционального делового комп-
лекса малого предпринимательства с выставочно-яр-
марочным центром и территориальным центром разви-
тия предпринимательства Юго-Восточного админист-
ративного округа.

В соответствии с постановлением правительства Мо-
сквы от 11 сентября 2007 года № 784-1111 «Об утвер-
ждении Регламента подготовки префектурой админи-
стративного округа города Москвы о выполнении стро-
ительных и реконструктивных работ на объектах в ноч-
ное время», ЗАО «Спецстрой» разрешено осуществлять
строительные работы на объекте в ночное время – с
23.00 до 7.00 на период с 1 августа 2008 года по 30 ав-
густа 2009 года.

ИДЁТ СТРОИТЕЛЬСТВО

Лица, использующие бытовые

газовые приборы и аппараты

обязаны:

– при проведении ежегодного тех-
нического обслуживания пройти
инструктаж о правилах пользования
газом в быту, соблюдать меры без-
опасности при работающих и нера-
ботающих газовых приборах; со-
хранять и содержать в
чистоте газооборудо-
вание; следить за ра-
ботой газовых прибо-
ров, дымоходов, вен-
тиляции, проверять на-
личие тяги до включе-
ния и по окончанию ра-
боты газовых приборов
с отводом продуктов сгорания га-
зов в дымоход; осуществлять про-
чистку карманов дымохода;

– по окончании пользования газом
закрывать краны перед газовыми
приборами;

– при неисправности газового
оборудования вызывать работни-
ков предприятия газового хозяйст-
ва;

– при появлении запаха газа не-
медленно прекратить пользова-
ние газовыми приборами, пере-
крыть краны на допуске к прибо-
рам и на приборах, проветрить по-
мещение и вызвать аварийную
службу. До этого не зажигать огня,
не курить, не включать электро-
оборудование и другие электри-
ческие приборы;

– при обнаружении запаха газа в
подвале, подъезде, на улице необ-
ходимо: сообщить в службу газо-
вого хозяйства и принять меры по
удалению людей из загазованной
среды, не допускать включения и
выключения электроосвещения,
появления открытого огня и искры;
до прибытия работников службы
газового хозяйства организовать
проветривание помещения.

Лицам, пользующимся газо-

оборудованием жилых домов,

запрещается:

– проводить самовольную газифи-
кацию в доме, перестановку, замену
и ремонт газового оборудования;

– производить перепланировку
помещения с наличием газового
оборудования без согласования

данного вопроса в соот-
ветствующих организа-
циях; пользоваться га-
зовыми приборами при
отсутствии тяги в дымо-
ходах и вентканалах;

– вносить изменения в
конструкцию газовых
приборов, дымовых и

вентиляционных систем, в проклад-
ку газопроводов; оставлять работа-
ющие газовые приборы без при-
смотра, кроме приборов имеющих
соответствующую автоматику;

– допускать к пользованию газо-
выми приборами детей и лиц, не
контролирующих свои действия и
не знающих правил пользования
этими приборами; использовать га-
зооборудование и помещение, где
установлены газовые приборы, не
по назначению;

– использовать газовые плиты для
отопления помещения; применять
открытый огонь для обнаружения
утечек газа (для этих целей исполь-
зовать мыльную эмульсию);

– хранить в помещениях с газо-
оборудованием огнеопасные, ядо-
витые и взрывоопасные вещества;
застраивать газопровод стенами,
панелями, замуровывать их в сте-
нах и заделывать кафельной плит-
кой (газопровод должен быть дос-
тупен для осмотра и технического
обслуживания);

– хранить в помещениях и подва-
лах порожние и заполненные сжи-
женными газами баллоны; закры-
вать кран на газовом стояке.

ЕСЛИ В ДОМЕ 
ГАЗОВАЯ ПЛИТА

2012 год:
1-я Новокузьминская ул.,

дд. №№ 9; 6; 4; 14;
Ф.Полетаева ул., 

дд. №№ 7; 15, корп.1; 15, корп. 3;
17, корп. 1; 17, корп. 2; 19, корп.1;
19, корп. 2; 21, корп. 1; 21, корп. 2;
21, корп. 3; 25.

2013 год:

3-я Институтская ул., 

дд. №№ 5, корп. 2; 16;
Мещерский пр-д, д. № 2, корп. 2;
Зеленодольская ул., 

дд. №№ 10/14; 12; 14, корп. 1; 14,
корп. 2; 16; 18, корп. 1; 18, корп. 2;
1-я Новокузьминская ул., 

дд. №№ 21, корп. 1; д. 21, корп. 2;
Ак. Скрябина ул., дд. №№ 6,
корп. 2; 10.

2014 год:

Яснополянская ул., дд. №№ 7,
корп. 1; 7, корп. 2;
Паперника ул., дд. №№ 7, корп.
1; д. 7, корп. 2; 4; 6; 18;
Рязанский пр-кт, дд. №№ 69; 71,
корп. 1; 71, корп. 2; 73;
4-й Вешняковский пр-д, д. № 8;
Вострухина ул., д. № 7;
Окская ул., дд. №№ 44, корп. 1;
46;
Волжский б-р, д. № 13, корп. 1.

ЗВОНИТЕ!
По вопросам

отопления и горячего

водоснабжения

обращайтесь на

«горячую линию» ОАО

«МОЭК: 662-50-50.

Режим работы –

круглосуточный.



5ЭХО РАЙОНА № 10 (102) октябрь 2008 г.

‡ÍˆËfl

В. Р. Секамовой, сироте, выпуск-
нице школы-интерната № 55 и ее
дочери Миларе, которая родилась
12 сентября 2008 года, вручен ди-
ван стоимостью 11000 рублей от
ООО «Мульти Дом-2000», которым
руководит директор А. Л. Крыгин.

Семья предпринимателей Юлии
и Дмитрия Проценко, имеющая

двух детей, оказала помощь семье
бабушки-опекуна В. М. Коновало-
вой, которая воспитывает 15-лет-
нюю Валерию, подарив микровол-
новую печь стоимостью 3000 руб-
лей.

Семье Л. В. Шаровой – пенсио-
нерки, воспитывающей ребёнка-ин-
валида, директор ГУ ЦСО «Рязан-

ский» О. В. Пчелинцева передала
микроволновую печь стоимостью
3000 рублей.

Коллектив ООО «Сиал СТ» принял
участие в акции, выделив одежду
для детей-подростков на сумму
73000 рублей.

Представители Федеральной на-
ционально-культурной автономии
российских цыган передали для ма-
лоимущих семей с детьми шапки,
юбки и кофты на сумму 100000 руб-
лей.

Тепло сердец всех, кто оказывает
помощь нуждающимся семьям, ра-
дует детей и их родителей. Ради та-
ких моментов и стоит заниматься
благотворительностью!

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ
27 сентября в рамках общегородской благотворительной акции по

сбору вещей в поддержку малообеспеченных семей с детьми «Семья

помогает семье» предприятия Рязанского района приняли самое ак-

тивное участие: ООО «Астро Тойс» в лице директора А. К. Зиновьевой

и сотрудников фирмы, коллектив ООО «Карусель» – товары для де-

тей» под руководством генерального директора Г. В. Захарова лю-

безно предоставили детские игрушки и спортивные товары на общую

сумму 47000 рублей.

Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó

Неделей позже в клубе прошла
встреча «Прощание с летом», про-
грамму которой составили инте-
ресные литературно-музыкальные
композиции. Участники встречи по-
делились впечатлениями о прошед-
ших конкурсах, представили в ав-
торском исполнении новые и уже
полюбившиеся стихи, а также во-
кальные и танцевальные номера.

28 сентября в клубе «Расцвет» в
сопровождении баяниста состоял-
ся концерт вокального трио «Л», но-
вая программа которого была
встречена с восторгом. После кон-
церта участники встречи танцевали,
пели хоровые песни и долго не рас-
ходились.

Н. ПИАСТРОВА,

член клуба «Расцвет»

ПРИГЛАШАЕТ
«РАСЦВЕТ»

14 сентября в клубе «Расцвет» при Совете ветеранов района состоя-

лось открытие нового сезона. Предваряя это торжественное и одно-

временно радостное мероприятие, руководитель клуба Л. Н. Пиме-

нова рассказала о предстоящей работе и представила новых членов.

Силами клуба и гостей из других районов был дан концерт художест-

венной самодеятельности.

ЗАЩИТНИКАМ
СТОЛИЦЫ

В связи с празднованием 67-й
годовщины разгрома немецко-фа-
шистских войск под Москвой рас-
поряжением правительства Моск-
вы от 27.07.2008 № 1716-РП пред-
усмотрена выплата единовремен-
ной материальной по-
мощи в размере 1300
рублей инвалидам и
участникам Великой
Отечественной войны,
принимавшим уча-
стие в боевых дейст-
виях в период 1941-
1945 гг.; лицам, награ-
жденным медалью
«За оборону Москвы»,
имеющим право на
льготы в соответствии
с распоряжением мэ-
ра Москвы от
02.11.1994 г. № 545
РМ (непрерывно тру-
дившиеся на пред-
приятиях, в организа-
циях и учреждениях
Москвы, проходившие воинскую
службу, учащиеся ремесленных,
железнодорожных училищ и школ
ФЗО в городе, участники строи-
тельства оборонительных рубежей
под Москвой в период с 22 июля
1941 г. по 25 января 1942 г.); воен-
нослужащим, лицам рядового и
начальствующего состава органов
внутренних дел и органов государ-
ственной безопасности; лицам

вольнонаемного состава, участни-
ки партизанского и подпольного
движения, принимавшим участие в
Московской битве с 30 сентября
1941 г. по 19 апреля 1942 г.; инва-
лидам с детства вследствие ране-

ния, полученного в
период Великой Оте-
чественной войне
1941-1945 гг; воен-
нослужащим, в том
числе уволенным в
запас (отставку),
проходившим воен-
ную службу в воин-
ских частях, учреж-
дениях, военно-
учебных заведениях,
не входивших в со-
став действующей
армии, в период с 22
июня 1941 г. по 3 сен-
тября 1945 г. не ме-
нее шести месяцев,
военнослужащим,
награжденным орде-

нами и медалями СССР за службу
в указанный период.

Выплата будет производиться в
ноябре 2008 года одновременно с
другими социальными выплатами
по отдельным выплатным доку-
ментам, подготовленным автома-
тизированным способом.

Ведомость в отделениях почто-
вой связи будет находиться до 13
декабря 2008 года.

ВРЕМЕНА
ГОДА

Для совершенствования рабо-
ты с детьми и подростками,
развития творческого потенци-
ала детей, подростков и моло-
дежи, выявления наиболее та-
лантливых детей и коллективов,
расширения масштабов их уча-
стия в реализации социально
значимых программ с 10 октяб-
ря по 30 ноября текущего года в
ЮВАО г. Москвы пройдёт фес-
тиваль детского танца «Време-
на года».

Заявки на участие в фестивале
принимаются по адресу: 8-я ул.
Текстильщиков, д. 12, корп. 2.
Контактный телефон: 8-916-
674-89-57, 8-499-742-62-17,
Кузнецова Марина Алексеевна.

ВСЕ НА
ЯРМАРКУ!

На улице Михайлова, д. 29 до

конца года намечено проведе-

ние ставших традиционными яр-

марок «выходного дня».

8, 9, 22 и 23 ноября, а также 13,
14, 27 и 28 декабря всех желающих
приглашает торговая ярмарка, на
которой жители Рязанского района
смогут приобрести продукцию,
представленную Липецкой обла-
стью – АКФХПТ«Байгора».

ÚÓ„Ó‚Îfl
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Народная дружина была возрожде-
на в 1993 году Законом города Моск-
вы № 36. На сегодняшний день сто-
личная дружина насчитывает более
18000 человек, активно участвующих
в мероприятиях, сопутствующих ох-
ране порядка и защите прав человека.

Народная дружина Рязанского
района насчитывает 133 человека,
каждый из которых участвует в ох-
ране порядка, выявлении несанкци-
онированной торговли, помогает
решать проблемы, связанные с не-
совершеннолетними.

Дружинники – непременные уча-
стники совместных мероприятий,
проводимых сообща с участковыми
уполномоченными милиции и сот-
рудниками патрульно-постовой
службы, их нетрудно узнать при
осуществлении совместных выхо-

дов на мероприятия с представите-
лями управы.

Особое внимание дружинники
проявляют к детям, осуществляя
патрулирование школ, в летнее
время – водоемов и лесопарков,
дворов и т.п.

Патрулирование дружинниками
жилого сектора осуществляется со-
вместно с сотрудниками милиции.
Особо активные дружинники поощ-
ряются подарками, благодарствен-
ными письмами и денежными пре-
миями.

Желающих пополнить ряды на-
родной дружины просим обра-
щаться по адресу: ул. Васильцов-
ский стан, д. 5, корп. 2 с понедель-
ника по пятницу с 19.00 до 21.00
к Ю. В. Шпагину. Справки по тел.
8-926-796-55-15.

ДОЗОР НЕСЁТ
ДРУЖИНА

Одним из эффективных способов борьбы с преступниками является

народная дружина. Поставить к каждому дому по человеку в мили-

цейской форме довольно проблематично, а вот обычные граждане,

патрулирующие дворы после работы, вполне могут оказаться в нуж-

ное время и в нужном месте.

ÓÔÓÔ

Среди основных задач и направ-
лений деятельности общественных
пунктов охраны порядка особое
значение уделяется обеспечению
общественного порядка, охраны
личной безопасности граждан, их
собственности и поддержанию пра-
вопорядка в пределах Рязанского
района.

Приказом председателя ОПОП на-
значены и утверждены шесть штат-
ных председателей совета ОПОП
района Рязанский, а управой рай-
она выделены и переданы в опера-
тивное подчинение помещения для
приёма населения по следующим
адресам:

– ОПОП № 63: 12-я Новокузьмин-
ская ул., д.6 к.1 (тел. 379-65-40);

– ОПОП № 17: Васильцовский
Стан ул., д.5 к.2 (нет телефона);

– ОПОП № 64,67: Рязанский про-
спект, д.71 к.2 (371-41– 70);

– ОПОП №65, 66: 4-я Новокузь-
минская ул., д. 12 (379-20-67).

Указанные ОПОП по распоряже-
нию управы района укомплектова-
ны мебелью, оргтехникой, связью и
всем необходимым для работы.

На базе ОПОП № 65и ОПОП № 66
(4-я Новокузьминская ул., д. 12) со-
здан оперативный штаб района, где
ежедневно проводятся оператив-
ные совещания с председателями
ТС ОПОП района.

Выполняя основные организаци-
онные мероприятия плана работы
совета ОПОП Рязанского района,
под руководством Московского го-
родского Совета ОПОП, ОПОП
ЮВАО, префектуры ЮВАО и управы
района, а также непосредственно
при ее участии в деле формирова-
ния составов советов территори-
альных ОПОП, была проделана
серьёзная работа: за 9 месяцев те-
кущего года председателями сове-
та ОПОП совместно с членами со-
вета были организованы 1909 ме-
роприятий по охране общественно-
го порядка в жилом секторе.

К настоящему времени в совете
ОПОП состоят 138 членов из числа
жителей нашего района, а в состав
совета ОПОП входят сотрудники
районного, директора школ, депу-
таты, дружинники района и активи-
сты.

Раз в месяц с инспектором ГУ
МРУУИИ № 4 УФСИН по работе с
осужденными без лишения свобо-
ды Гришаниной И. Н. проводится
проверка лиц состоящих на учёте.

Регулярно осуществляются рейды
по профилактике беспризорности и
безнадзорности несовершеннолет-
них, осуществляется контроль за их

поведением в общественных местах.
Председателями территориаль-

ных советов ОПОП постоянно выяв-
ляются владельцы незаконно уста-
новленных гаражей на газонах внут-
ридворовых территорий; по инфор-
мации старших по домам и подъез-
дам выявляются квартиры, сдавае-
мые в наем лицам из других регио-
нов. При выявлении данных фактов
информация передается в мигра-
ционную службу ОВД.

При тесном взаимодействии с
МЧС регулярно проверяется проти-
вопожарная безопасность детских
садов, школ и жилого сектора: в пе-
риод с 6 июня по 23 июня председа-
телями территориальных советов
ОПОП, сотрудниками ОВД и МЧС
осуществлялось патрулирование
жилого сектора района с целью
предотвращения поджогов личного
автотранспорта.

Председателями территориаль-
ных советов ОПОП оказывается со-
действие ОВД с целью недопуще-
ния мошеннических действий в от-
ношении престарелых граждан в
дни получения пенсий, осуществля-
ются дежурства у сбербанков.

Ежемесячно председатели терри-
ториальных советов ОПОП прини-
мают участие в семинарах по про-
филактике предотвращения нарко-
мании и алкоголизма. Совместно с
работниками управы и ОВД создана
группа по предотвращению несанк-
ционированной торговли на терри-
тории района.

Председателями территориаль-
ных советов ОПОП района осущест-
влены 93 выхода (11 раз – совмест-
но с народной дружиной), состав-
лены 27 административных прото-
колов за нарушение правил торгов-
ли; 4 человека направлены в суд.

Кроме того, председателями со-
вета ОПОП осуществляется конт-
роль за уборкой территории и свое-
временного вывоза мусора с терри-
тории района; в ДЕЗ района напра-
вляется информация по месту скоп-
ления стай бездомных собак.

Председателями территориаль-
ных советов ОПОП осуществляется
каждодневный приём населения с
16.00 до 20.00. Два раза в неделю
председатели территориальных со-
ветов ОПОП осуществляют приём
населения совместно с участковы-
ми уполномоченными милиции Ря-
занский.

Всех желающих встать на охрану
порядка в родном районе просим
звонить Владимиру Васильевичу
Колобенкову по телефону: 8-903-
128-51-80.

ДЕЙСТВУЕТ ОПОП
Общественные пункты охраны порядка в городе Москве являются

государственно-общественными объединениями, созданными на

основании Закона города Москвы от 10 декабря 2003 года №77 «Об

общественных пунктах охраны правопорядка в городе Москве».

В связи с крушением самолёта

«Боинг-737», следовавшего рей-

сом Москва - Пермь, распоряже-

нием правительства Москвы №

2122-РП от 16.09.2008 г. преду-

смотрены выплаты семьям по-

гибших в результате крушения

самолёта.

Информацию по исполнению дан-
ного распоряжения можно получить
в Департаменте социальной защи-
ты населения г. Москвы по телефо-
нам «горячей линии»: 690-13-21,
690-12-09, 691-27-17, 691-34-78.

ÔÓÏÓ˘¸

ОБ
ОКАЗАНИИ
ПОМОЩИ
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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

(4 декабря)

Когда Пресвятой Деве исполни-
лось три года, родители ее, верные
обету, данному ими Господу, – по-
святить Ему рожденное дитя, «с ве-
селием» торжественно ввели Пре-
чистую Дщерь свою во храм Иеру-
салимский «воспитатися божест-
венною благодатию» пред Госпо-
дом. Хотя Пресвятая Дева, по выра-
жению церковных песнопений, в то
время еще «трилетствовала телом»,
но Она уже «многолетствовала ду-
хом», хотя еще «младенчествовала
плотию», но уже была «совершенна
духом». Она взирала на храм Госпо-
день, как на райскую обитель славы
Божией, и потому Она и вошла в
храм торжествующей и радующей-
ся. Святая Дева была поставлена на
первую ступень храма и, к удивле-
нию всех, никем не поддерживае-
мая, вошла твердо по пятнадцати
ступеням храма. Первосвященник
Захария по особенному откровению
Божию ввел Пресвятую Деву во
Святая святых, куда входил только
первосвященник, и притом однаж-
ды в год. Это поразило не только
всех присутствовавших, но даже и
«Ангели вхождение Пречистыя зря-
щее удивишася: како Дева со сла-
вою вниде во Святая святых». Живя
при храме и посвящая все время

благочестивым занятиям, Пресвя-
тая Дева непрестанно была душою и
телом, умом и сердцем, мыслию и
желанием пред Господом. Своими
высокими душевными качествами
Она превосходила всех Своих свер-
стниц, представляя Собою образец
жизни лучшей и чистейшей. Она
первая в мире стала девою, ибо в
Ветхом Завете до Нее не было еще
примера, чтобы девство предпочли
супружеству. Когда наступило вре-
мя для Пресвятой Девы, по сущест-
вовавшему тогда обычаю, оставить
святое жилище Своего благочести-
вого воспитания и подобно прочим
девицам вступить в брак, Она объя-
вила первосвященнику и священни-
кам о Своем обете и по их совету и
согласию, для хранения девства,
имея в то время одиннадцать лет от
Своего рождения, была обручена
родственнику Своему, восьмидеся-
тилетнему святому и праведному
Иосифу, в дом которого, бывший в
Назарете, и переселилась из храма.
В дальнейшей Своей жизни Пресвя-
тая Дева Мария «была Девою не
только плотию, но и духом, в сердце
– смиренна, в словах – богомудрен-
на, в глаголании – не скора, в бесе-
дах – целомудренна, никого не оби-
дела, всем желала добра, не гнуша-

лась убогого, никому не посмея-
лась; вид Ее был образом внутрен-
него совершенства; все дни Свои
она обратила в пост; сну предава-
лась только по требованию нужды;
из дому выходила только в церковь,
и то в сопутствии родных.

В церковных песнопениях этого
праздника Пресвятая Дева «благо-
честно восхваляется» как «Дева
пречистая», «честнейшая и слав-
нейшая горних воинств», «пророков
проповедание, апостолов слава, в
мучеников похвала, и всех земно-
родных обновление», «чертог Божия
Слова», «обиталище Всецаря», «Ма-
терь Божия», «наша слава и спасе-
ние». Призывая к восхвалению
Пресвятой Девы, Святая Церковь
вместе с тем примером святых Иоа-
кима и Анны поучает нас выполне-
нию благочестивых обетов, а глубо-
ко назидательным примером воспи-
тания Пресвятой Девы уясняет нам
наши обязанности к детям – необ-
ходимости как можно ранее и чаще
водить их в храм Божий, приучать их
к молитве, поучать их в законе Бо-
жием.

Праздник Введения – двунадеся-
тый. В честь этого праздника со-
оружается главный храм в нашем
районе.

1 ноября, суббота – 7.00 – Ранняя Литургия. Панихида. 10.00 – Поздняя
Литургия. Панихида. 17.00 – Всенощное бдение. Димитриевская роди-

тельская суббота.

2 ноября, воскресенье – 7.00 – Ранняя литургия. 10.00 – Поздняя

литургия. Неделя 20-я по Пятидесятнице. Вмч. Артемия (362).

3 ноября, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Прп.Илариона Великого.

4 ноября, вторник – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя Литур-

гия. Празднование Казанской иконы Божией Матери.

5 ноября, среда – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ. Апостола Иакова, брата Господня

по плоти.

6 ноября, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Иконы Божией Матери

«Всех скорбящих радость».

7 ноября, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Мчч. Маркиана и Мартирия.

8 ноября, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Вмч.

Димитрия Солунского.

9 ноября, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя

Литургия. Неделя 21-я по Пятидесятнице. Мч. Нестора Солун.

10 ноября, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. Вмц. Параскевы, на-
реченной Пятница. Прп Иова, игумена Почаевского. Свт. Димитрия ро-

стовского.

11 ноября, вторник – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ. Прмц. Анастасии Римляныни.
12 ноября, среда – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ. Сщмч. Зиновия.
13 ноября, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Апп. от 70-ти Стахия, Ам-

плия, Урвана.
14 ноября, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с акафи-

стом. Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских.
15 ноября, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Шуй-

ско-Смоленской иконы Божией Матери.
16 ноября, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя

Литургия. Неделя 22-я по Пятидесятнице. Мц Евдокии (1938).

17 ноября, понедельник – ТРЕБНЫЙ ДЕНЬ. Прп. Иоанникия Великого
(846).

18 ноября, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Свт. Ионы, архиеп. Нов-

городского.

19 ноября, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Прп. Варлаама Хутынско-

го.

20 ноября, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Обретение мощей прп. Кирилла Новоезерского.

21 ноября, пятница – 9.00 – Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

22 ноября, суббота – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние Иконы Божией Матери «Скоропослушница».

23 ноября, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургии. 10.00 – Поздняя

Литургия. Неделя 23-я по Пятидесятнице. Апп. от 70-ти Ераста,

Олимпа, Родиона.

24 ноября, понедельник – 9.00 – Утреня. Литургия. Вмч. Мины. Прп.
Мартирия Зеленецкого.

25 ноября, вторник – 9.00 – Утреня. Литургия. Свт. Иоанна Милостивого.
Иконы Божией Матери «Милостивая».

26 ноября, среда – 9.00 – Утреня. Литургия. Свт. Иоанна Златоустого,
архиеп. Константинопольского.

27 ноября, четверг – 9.00 – Утреня. Литургия. Апостола Филиппа. За-
говенье на Рождественский (Филиппов) пост.

28 ноября, пятница – 9.00 – Утреня. Литургия. 17.00 – Утреня с акафи-
стом. Мчч. и исповедников Гурия, Самона и Авива. Прп. Паисия Ве-

личковского. Начало Рождественского поста

29 ноября, суббота – 9.00 – Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Апо-

стола и Евангелиста Матфея.

30 ноября, воскресенье – 7.00 – Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя

Литургия. Неделя 24-я по Пятидесятнице. Свт. Григория чудотворца,

еп. Неокесарийского.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ

г. МОСКВЫ НА НОЯБРЬ 2008 ГОДА
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С 28 ноября начинается Рождест-
венский пост. Он предваряет собою
праздник Рождества Христова за
сорок дней, почему называется так-
же четыредесятницею. Он называ-
ется также Филипповым постом,
потому что начинается с 28 ноября
– со дня памяти апостола Филиппа.

Рождественский пост установлен
для того, что мы ко дню Рождества
Христова очистили себя покаянием,
молитвою и постом, чтобы с чистым
сердцем, душой и телом могли бла-
гоговейно встретить явившегося в
мир Сына Божия и чтобы, кроме
обычных даров и жертв, принести
Ему наше чистое сердце и желание
следовать Его учению.

Правила воздержания, предпи-
санные Церковью в Рождествен-
ский пост, столь же строги, как и Пе-
тров пост. Понятно, что во время по-
ста запрещены мясо, сливочное
масло, молоко, яйца, сыр. Кроме

того, в понедельник, среду и пятни-
цу Рождественского поста уставом
запрещается рыба, вино и елей и
дозволяется принимать пищу без
масла (сухоядение) только после
вечерни. В остальные же дни –
вторник, четверг, суббота и воскре-
сенье – разрешено принимать пищу
с растительным маслом. Рыба во
время Рождественского поста раз-
решается в субботник и воскресные
дни и великие праздники, напри-
мер, в праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы, в храмовые
праздники и во дни великих святых,
если эти дни приходятся на вторник
или четверг. Если же праздники
приходятся на среду или пятницу, то
разрешение поста положено только
на вино и елей. От 20 декабря до 25
декабря (старого стиля) пост уси-
ливается, и в эти дни даже в суббо-
ту и воскресенье рыба не благосло-
вляется.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПОСТ

(28 ноября – 6 янвря)

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Ï‡ÎÓÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

В связи с требованиями законода-
тельства, а также в виду высокой
стоимости аренды по Москве, с ле-
та 2008 года в здании № 21 по ули-
це Зарайской были оборудованы
помещения специально для органи-
зации офисов малых предприятий
со стоимостью аренды порядка
9000 рублей в месяц. Офис пред-
ставляет собой выделенное рабо-
чее место, оборудованное офисной
мебелью, оснащённое Интернетом
и телефонной линией. В вестибюле
здания предоставляется почтовый
ящик для корреспонденции, выда-
ются ключи доступа в помещение.
Имеется возможность установки
видеосвязи с удаленной производ-

ственной площадкой, что немало-
важно при условии, если малое
предприятие имеет собственное
производство, в том числе за пре-
делами Москвы.

В настоящее время готовится оче-
редное помещение, и мы будем ра-
ды видеть как существующих, так и
планирующих начать свой собст-
венный бизнес предпринимателей
в нашем здании.

Фотографии здания и дополни-
тельную информацию вы можете
получить на сайте www.lz.ru или по
телефону +74952322788.

И. ЛОГИНОВ,

управляющий Делового Дома

«Зарайский»

ВСЁ ДЛЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА

Одним из условий участия организации в программе Москвы по под-

держке малого бизнеса является наличие офиса, да и сам начинаю-

щий предприниматель, думается, будет чувствовать себя гораздо

увереннее при наличии собственной штаб-квартиры с организован-

ным делопроизводством, где можно принять клиентов или просто уе-

диниться и спокойно поработать.

Управа Рязанского района, МО МГРО ВПП «Единая Россия» поздравляют и желают здоровья, добра

и радости всем, кто в ноябре отмечает свой профессиональный праздник. Примите наши поздравления

и в связи с памятными датами в истории страны.

20 октября Анатолию Юрьевичу Бурцеву – яркому та-
лантливому художнику, ушедшему из жизни на самом
взлёте, исполнилось бы 45 лет.

«Художник – человек духа. В творчестве требуются
чистота и искренность. Жизнь хороша, когда есть спо-

койствие, гармония и стабильность. В искусстве важ-
на более всего истина, в ней вся красота», – писал
Анатолий Бурцев.

Читайте в следующем выпуске газеты материал, по-
свящённый его памяти.

Для предотвращения пожаров и
чрезвычайных ситуаций:

– не оставляйте без присмотра
включенные электробытовые прибо-
ры и источники огня; не перегружай-
те электросеть бытовыми и обогре-
вательными приборами; не загромо-
ждайте пути эвакуации: приквартир-
ные холлы, коридоры, балконы и
лоджии, пожарные лестницы горю-
чими и другими предметами; не до-
пускайте курения в постели, тем бо-
лее в нетрезвом виде.

При возникновении пожара необ-
ходимо:

– позвонить по телефону «01» и
указать точный адрес пожара и мес-
то пожара, что горит; назвать свою
фамилию и номер телефона; поки-
нуть опасную зону при возникнове-
нии угрозы жизни; встретить прибы-
вающих пожарных и спасателей и
указать место возникновения пожа-
ра.

Единый телефон доверия Главного
управления МЧС России по г. Москве
995-99-99.

Помните! Пожар легче предупре-
дить, чем потушить!

ÒÎÛÊ·‡ 01

ЧТОБЫ 
НЕ БЫЛО БЕДЫ

1 ноября – Всемирный день мужчин.
4 ноября – День народного единства.
5 ноября – День военного разведчика.
6 ноября – День судебного пристава.
7 ноября – День воинской славы России (День про-

ведения военного парада на Красной
площади в городе Москве в ознамено-
вание двадцать четвертой годовщины
Великой Октябрьской Социалистиче-
ской революции; 1941 г.).

8 ноября – Международный день КВН.
10 ноября – День милиции.
11 ноября – День памяти (Окончание Первой миро-

вой войны).
12 ноября – День работников Сбербанка России.

День специалиста по безопасности.

13 ноября – День войск радиационной, химической
и биологической защиты.
Всемирный день качества.

14 ноября – День социолога.
15 ноября – День создания подразделений по борь-

бе с организованной преступностью.
Всероссийский день призывника.

17 ноября – День участкового.
18 ноября – День рождения Деда Мороза.
19 ноября – День работника стекольной промыш-

ленности.
День ракетных войск и артиллерии.

21 ноября – День работника налоговых органов РФ.
День бухгалтера.

27 ноября – День морской пехоты. День оценщика.
30 ноября – День матери России.

ПОМНИМ!
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БИБЛИОТЕКИ ГОТОВЫ К ВСТРЕЧЕ. А ВЫ?

«Молодёжь – 
ты моё начальство!»
Это была первая в стране юноше-

ская библиотека. Она открылась в
41-м. В том самом 41-м, в котором
многие её будущие читатели ушли на
фронт не дочитав, не долюбив...

Сегодня она называется Централь-
ная городская юношеская библиоте-
ка им. М. А. Светлова. И тогда, и те-
перь – это особый стиль работы, ат-
мосфера творчества, просветитель-
ства в самом глубоком смысле этого
слова. Выросли фонды. Изменились
технологии. Сегодня библиотека –
это современный информационно-
культурный центр для молодежи.
Здесь компьютерный зал, отдел
профориентации. Не изменились ат-
мосфера добра, уюта, любви к книгам
и к юному поколению.

Примером того, как библиотека по-
нимает и реализует современный
подход к работе с молодёжью, может
служить её интернет-сайт. Даже пра-
вила записи в библиотеку оформлены
не как скучный перечень необходи-
мых действий, а как весёлый диалог.

– Как стать читателем? – Это про-
сто.

– Если ты хочешь взять книги на
дом... – Тебе их выдадут, если ты по-
стоянно проживаешь в Москве. Если
нет – воспользуйся читальным за-
лом...

– Если тебе нет 14... – Читательский
билет получаешь в присутствии роди-

телей или получаешь бланк, который
родители заполняют дома.

– Если тебе больше 14... – Приходи
в библиотеку, прихватив с собой пас-
порт и фотографию 3х4, и получи чи-
тательский билет.

– Можешь ли ты заказать книгу за-
ранее? – Да. Позвони по телефону на
абонемент и в отдел литературы по
искусству.

Библиотека подписана на несколько
сотен наименований периодики. Ко-
нечно же, есть компьютерный зал,
без которого в наши дни невозможно
обойтись, и любую найденную ин-
формацию можно распечатать.

Здесь можно не только учиться, го-
товиться к поступлению в высшее
учебное заведение. Здесь можно ре-
ализовать свои творческие возмож-
ности. При библиотеке есть постоян-
но действующая Художественная га-
лерея, галерея фоторабот. Проходят
музыкальные вечера. Действует Ли-
тературная студия молодых авторов,
занятия в которой ведёт преподава-
тель Литературного института. По
итогам года издают книгу лучших ра-
бот учеников студии.

Адрес Центральной городской юно-
шеской библиотеки им. М. А. Светло-
ва: ул. Большая Садовая, д. 1.

«Гоголевка». 
Библиотека и музей
Эта библиотека вовсю готовится к

юбилею. В 2009 году Гоголю будет 200
лет. Библиотека, которая сегодня носит

имя Гоголя, моложе на 120 лет. С 1971
года она переехала в старинный особ-
няк – памятник архитектуры XVIII–XIX
вв. на Никитском бульваре, д. 7а.

Большинству москвичей дом на Ни-
китском известен не только как биб-
лиотека, но и как «дом Гоголя». Ведь
именно здесь писатель прожил пос-
ледние годы своей жизни. Здесь он
представил публике «Ревизора» и
сжёг второй том «Мёртвых душ».
Идея создать в доме музей Гоголя по-
явилась ещё в 1909 году, во время
подготовки к столетнему юбилею пи-
сателя. Но реализовать её удалось
только в конце XX века. В комнатах,
где жил Гоголь, создан музей – «Ме-
мориальные комнаты Н.В. Гоголя».

В канун 200-летнего юбилея Гоголя
создается «Гоголевский центр» – пер-
вый в России музейный комплекс, со-
четающий три направления: мемори-
ально-музейное, научно-исследова-
тельское и библиотечное.

Здесь всё – по науке
ГПНТБ – за этой не самой благо-

звучной аббревиатурой (Государст-
венная публичная научно-техниче-
ская библиотека) – поколения и поко-
ления инженеров и научных работни-
ков. Было время, когда сюда к откры-
тию выстраивалась очередь, а в физ-
матзале через пятнадцать минут пос-
ле открытия нельзя было найти сво-
бодного места. Трудно сосчитать,
сколько диссертаций здесь написано.

Сегодня ГПНТБ – одна из крупней-
ших библиотек страны. Её фонды на-
считывают порядка 8 миллионов еди-
ниц хранения отечественных и ино-
странных изданий по различным от-
раслям науки и техники, экономике и
смежным дисциплинам.

Особенно большим спросом у чита-
телей пользуется фонд отечествен-
ных (около миллиона единиц хране-
ния) и зарубежных технических жур-
налов (около трёх миллионов единиц
хранения.

У ГПНТБ прекрасный Web-сайт, на
котором можно найти электронный
каталог, базу данных «Авторефераты
диссертаций», российский сводный
каталог по научно-технической лите-
ратуре. В библиотеке есть интернет-
клуб, с доступом к сети по оптоволо-
конному каналу.

Адрес библиотеки: Кузнецкий мост,
д. 12.

Крупнейшая 
библиотека мира

Российская государственная биб-
лиотека – самая большая библиотека
страны и вторая – в мире. Фонд РГБ
представляет собой фантастическую

цифру – более 42 миллионов единиц
хранения, и постоянно пополняется.

В библиотеке два десятка читаль-
ных залов, способных принять почти
две тысячи читателей одновременно.

Знаменитый библиотечный комп-
лекс «Ленинки» был построен в конце
1950-х годов и рассчитан примерно
на 40 лет. То есть свои ресурсы по
хранению новых поступлений он ис-
черпал к 90-м годам. И в РГБ главной
задачей на ближайшие годы считают
строительство нового здания. Работа
уже началась, а закончить её плани-
руется к 2011 году.

Площадь нового здания огромна –
около 80 тысяч квадратных метров.
Примерно половину займет книгохра-
нилище.

РГБ – не только уникальные книги. Но
и уникальный трудовой коллектив.
Здесь работает почти 200 кандидатов и
докторов наук. Это, по сути, крупное на-
учно-исследовательское учреждение.

Российская государственная биб-
лиотека выступила инициатором соз-
дания целой серии необыкновенно
полезных электронных ресурсов.
Среди них – Национальная электрон-
ная библиотека (http://rusnel.ru);
Электронная библиотека диссерта-
ций (http://diss.rsl.ru/), доступ к ре-
сурсам которой возможен только в
специализированных читальных за-
лах РГБ; проект «Русское литератур-
ное наследие он-лайн» и другие.

100 тысяч читателей ежегодно зака-
зывают книги в РГБ. Можете сделать
это и вы – процесс оформления пла-
стикового пропуска с вашей фотогра-
фией займет несколько минут – при-
чём всё будет сделано при вас: и ан-
кета, и фотография, и пластиковая
карточка.

Основное здание РГБ находится на
ул. Воздвиженка, 3, а газетный и дис-
сертационный залы по адресу: Хим-
ки, ул. Библиотечная, д. 15.

РГЮБ 
в русле современных

тенденций
Российская государственная юноше-

ская библиотека – сокращенно РГЮБ –
этой осенью полностью обновилась.
Открыты новые специализированные
залы, в которых можно почитать книги и
журналы, взять их на дом, просмотреть
мультимедийные и видеоресурсы, по-
работать с удалёнными базами данных.
К услугам читателей также ресурсы ин-
формационно-аналитической службы
по молодёжным проблемам и справоч-
но-консультационной службы «Здоро-
вый образ жизни», компьютерная биб-
лиотека с учебным классом, видеотека.

РГЮБ ориентирована на самый мо-
бильный возраст 14-25 лет, а также
тех взрослых, кто по роду своих заня-
тий связан с молодёжью.

Интернет-портал библиотеки:
http://www.library.ru/.

Адрес библиотеки: Большая Черки-
зовская, 4, корп. 1.

Самая московская
из всех библиотек

столицы
Пожалуй, ни одна из Московских би-

блиотек не путешествовала столько,
сколько это делала «Некрасовка» –
Центральная городская публичная
библиотека им. Н.А. Некрасова. И при
этом в каждом новом здании она со-
храняла свой шарм самой москов-
ской библиотеки.

Сегодня библиотека обслуживает
более 75 тысяч человек. Фонды на-
считывают свыше 2 миллионов еди-
ниц хранения.

Обретя новый дом, библиотека полу-
чила очередной импульс к развитию.
Появилась возможность организовать
новые отделы. Например, в отделе
электронных ресурсов собираются из-
дания на электронных носителях.

В «Некрасовке» есть несколько уни-
кальных отделов, которых не встре-
тишь в других библиотеках города.
Например, отдел общественных и
межрегиональных связей, отдел пси-
хологической поддержки. Но, пожа-
луй, самым интересным отделом биб-
лиотеки является Центр краеведения,
которому в этом году исполняется 40
лет. С самого начала его целью было
содействие патриотическому воспи-
танию, привлечение читателей к изу-
чению истории родного города. В ре-
зультате многолетних трудов сотруд-
ников библиотеки был собран уни-
кальный фонд книг о Москве, создан
специальный каталог «Московиана».
По полноте представленных в нём
краеведческих изданий ему нет рав-
ных. И на основе этого каталога сего-
дня издаются справочные издания,
которые используются в других биб-
лиотеках города.

Отрадно, что число читателей биб-
лиотеки постоянно растёт.

Адрес «Некрасовки»:
ул. Бауманская, 58/25, стр. 14.

По материалам  МГД

С дополнительной 

информациейо работе

Московской городской Думы

можно ознакомиться на сайтах

www.duma.mos.ru и

www.mpress.ru
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Адрес: 109386, Спортивный проезд, 3
Проезд: м. Волжская, авт. 231, марш. такси 813 (до ост. «Спортивный проезд»)

м. Люблино, авт.: 858, 758 (до ост. «Совхозная»), авт. 54 (до ост. «Больница им. Семашко»)
e-mail: info@semashko.com www.semashko.com Тел.: 351-47-44, 350-44-44

ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ ОЧЕНЬ НУЖНА 

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ БЕДРА
Рассказывает руководитель Центра

травматологии и ортопедии В. В. Гурьев.

– Перелом шейки бедра возникает при
травме. Причиной могут быть даже незначи-
тельные травмы – падение, толчок, резкие
наклоны. Основные причины – остеопороз и
остеопения. Оба заболевания характеризу-
ются снижением костной массы и нарушени-
ем микроархитектоники костной ткани, что
приводит к большому риску переломов. На-
личие коксартроза вызывает ограничение
движений в тазобедренном суставе, что
также является пусковым механизмом пере-
лома шейки бедра даже при лёгкой травме.
Женщины в возрасте 50 и более лет чаще
подвержены остеопорозу, возникающему
вследствие происходящей в их организмах
гормональной перестройки, называемой
менопаузой.

При этом переломе есть целый ряд сопут-
ствующих заболеваний, связанных с по-
стельным режимом и ограничением двига-
тельной нагрузки. Среди них – пневмония,
пролежни, пиелонефриты, тромбоэмболия и
т.д. Крайне важно оказать пациенту своевре-
менную медицинскую помощь. До приезда

врача пациента надо уложить горизонталь-
но, под коленные суставы подложить валик,
подушку, любой мягкий предмет, позволяю-
щий добиться незначительного сгибания в
коленных суставах (поза лягушки).

Хотя операционный метод лечения – край-
няя мера, но при этом переломе он часто яв-
ляется единственным. Операционные вме-
шательства при переломах шейки бедра
производятся в специализированных цент-
рах, где имеются бригада оперирующих спе-
циалистов и анестезиологическое обеспече-
ние оперативного вмешательства, а также
отделение восстановительного лечения. Не-
обходим полный набор металлоконструк-
ций, наличие специалистов, обученных ра-
боте с этими конструкциями.

Существует достаточно большой выбор
альтернативных оперативных вмешательств.
Например, металлоостеосинтез шейки бед-
ра, однополосное эндопротезирование, эн-
допротезирование биполярным эндопроте-
зом, тотальное эндопротезирование.

Противопоказания для операционного ле-
чения в настоящее время значительно суже-
ны. Это кахексия, онкологические заболева-

ния в терминальной стадии, психические и
неврологические заболевания, тяжёлые
расстройства сердечной деятельности, де-
компенсированный сахарный диабет.

Самый главный принцип реабилитации
больных после перелома шейки бедра – ран-
няя активизация больного. Проводится под
контролем врача ЛФК или инструктора по
лечебной физкультуре. Два – три раза в день
перевороты пациента в постели, растирание
кожных покровов растворами по уходу за ко-
жей. Смена положения больного в постели
каждые три-четыре часа (положение на спи-
не, положение на боку, положение сидя).
Обучение ходьбе вначале с помощью ходун-
ков, затем с помощью костылей и трости.

Чтобы избежать подобных переломов, по-
жилому человеку необходимо регулярно
проводить профилактику переломов шейки
бедра. Такой профилактикой является дис-
пансерное наблюдение врача-терапевта,
ортопеда, эндокринолога. Своевременная
диагностика, профилактика и лечение ос-
теопороза, остеопении. Активный образ
жизни также служит хорошей профилакти-
кой подобных переломов.

Повышение образовательного и культурного уровня граждан

является важным направлением социальной политики

правительства Москвы. Значительные ассигнования из городского

бюджета ежегодно направляются на поддержку книгоиздания,

газет и журналов, распространение печатной продукции. Интерес

к чтению является важным условием повышения грамотности

людей, что во многом определяет уровень общего образования,

доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам и,

в конечном счёте, темпы социально-экономического развития

государства. Вместе с тем в последние годы в стране, в том числе

и в Москве, отмечается устойчивая тенденция падения интереса

населения к чтению, что негативно влияет на интеллектуальный

потенциал общества, формирование системы нравственных

и духовных ценностей, особенно среди молодёжи. Чтобы изменить

ситуацию, правительство Москвы в 2007 году утвердило Программу

мероприятий по поддержке и пропаганде чтения в городе Москве

на 2007–2008 годы. Кроме организационных вопросов, таких,

как расширение сети городских библиотек и книжных магазинов,

намечена и популяризация чтения. Но по официальным данным

50 процентов москвичей не покупают книг, а 60 процентов –

не подписываются на периодические издания. В этой ситуации

на помощь читателям готовы прийти библиотеки. За последние

годы их фонды значительно обновились, кроме того, библиотеки

столицы располагают редкими экземплярами книг и раритетными

рукописями. В рамках Программы мероприятий по поддержке

и пропаганде чтения предлагаем вам подборку информации

о библиотеках Москвы и их фондах.
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

«Сестринское дело», 

квалификация «Медицинская сестра профиля»

Продолжительность курсов – 6-8 месяцев

● обучение бесплатное для граждан РФ, платное для иностранных граждан

● отсрочка от армии   ● стипендия, дотация на питание, денежные премии

● льготы на проезд   ● практика в лучших клиниках Москвы   ● спортивный комплекс

● возможность дополнительного образования
Сертификационные курсы сестринской косметологии, 

медицинского массажа

лечебной физкультуры для студентов 4-го курса

Адрес: Москва, ул. Большая Остроумовская,  д.12
Проезд до ост. «Ул. Короленко»: м. «Сокольники» или  «Преображенская площадь» 

(трол. 14, 32,41; трам. 4,7,13; авт. 78, 265, 716), м. «Комсомольская» (трол. 14, 41; трам. 7),
м. «Электрозаводская» (трол. 14, 32).

Тел. для справок: 268-60-66, 268-23-80

ГОУ СПО Медицинское училище №21
Департамента здравоохранения  г. Москвы

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ
И СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

СТАРЕЙШИЙ МОСКОВСКИЙ ВУЗ

АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
продолжает набор на подготовительные курсы

по русскому языку и экономической географии для поступающих на специальность

«Социально-культурный сервис и туризм»
Выпускникам вуза присваивается квалификация «Специалист по сервису и туризму»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСОВ 6 МЕСЯЦЕВ

Начало занятий – с октября 2008 года.  Документы: заявление, справка из школы, 6 фото 3х4, копия паспорта.
Тел./факс 350-38-41, тел. 350-29-56
Москва, Люблино, улица Тихая, 30

Метро «Волжская», трол. 74, авт. 228, 231, 658, 713, ост. «Академия труда»

магазин народной медициныå
àê áÑéêéÇúü

«Авиамоторная», 
ул. Красноказарменная, вл. 23

«Рязанский проспект», 
ул. 1-я Новокузьминская, д.19

«Площадь Ильича», 
ул. С. Радонежского, д.27

Приглашаем продавцов-

консультантов, тел.: 506-45-80

супинаторы, стельки,

корсеты, трости, лечебная

косметика, массажеры,

восточная медицина,

термобелье, готовые очки,

бальзамы, фиточаи, БАДы,

очищение организма,

диетическое питание,

коррекция веса,

антиварикозный трикотаж

ìçàäÄãúçõÖ

éáÑéêéÇàíÖãúçõÖ

íéÇÄêõ 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ,

ИНСТИТУТ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА (ГНУ ГОСНИТИ) 

24 ноября по адресу: г. Москва, 1-й Институтский проезд, дом 1 проводит

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

НА ОФИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 

К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку,
представившие необходимые документы.
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 17.00 до 24 ноября 2008 года по адресу: г. Москва,
1-й Институтский проезд, дом 1.

Лот № 1 1-й Институтский проезд, дом 1 (3661,9 кв. м).
Начальная цена на офисные помещения – 7200 руб.

Лот № 2 ул. Новая Басманная, дом 23, стр. 2 (493 кв. м). 
Начальная цена на офисные помещения – 13650 руб.

Лот № 3 Сормовский проезд, влад. 6 (2253,8 кв. м). 
Начальная цена  на склады тёплые – 3500 руб.,  на склады холодные – 2400 руб.

Лот № 4 Рязанский проезд, дом 52-а (329,6 кв. м). Начальная цена – 7000 руб.

Начальная цена годовой арендной платы за 1 кв. м включает в себя коммунальные и эксплуатацион-
ные услуги без учёта налога на добавленную стоимость (НДС).
Договор аренды заключается на срок до 1 года. Победителем конкурса признаётся участник, предло-
жения которого отвечают всем требованиям и являются лучшими в части максимализации размера
годовой арендной платы.

Дополнительная информация по тел: 171-53-82.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР 

«ТОЧКА ПСИ»

м. «Люблино» 
тел.: 748-91-98

ЗАПОМНИТЕ

ВивидАрт
ВАША ТИПОГРАФИЯ

• все виды работ
• отличное качество
• невысокие цены

976-29-14 vividart@bk.ru


